
Аннотация к рабочим программам по курсу «Музыка» 1-9 классы 

Учитель: Делова И.Б. 

 

Программа по музыке для общеобразовательных учреждений 1 – 4 классы 

(34 часа, 1 час в неделю) 

                                         Авторы: В.В.Алеев (научный руководитель), Т.Н.Кичак. 

              Программа рассчитана на четыре года обучения, предназначена для 

общеобразовательных учреждений различного типа. Она разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования с опорой на примерные программы 

начального общего образования (раздел «Музыка»). 

           Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального образования на основании Примерной 

программы по учебным предметам, Программы Музыка. 1-4 классы, для общеобразовательных 

учреждений / В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 

107c. и реализуется через учебники для общеобразов. учреждений/В.В Алеев, Т.Н.Кичак - 

М.:Дрофа 

       ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

          Программа 1 класса составлена на 33 часов с проведением 1 часа  музыки в неделю в 

соответствии с учебным планом школы.  

      В соответствии с письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

изучение курса «Музыка» включает в себя адаптационный период продолжительностью 9 

недель (1 учебная четверть), содержание, которого является подготовительным к изучению 

программного материала. Уроки в течение адаптационного периода проводятся в 

нестандартной форме (урок-экскурсия, урок-игра, урок-театрализация, урок-

импровизация, целевая прогулка). 

 

Программа по музыке для общеобразовательных учреждений 5 - 7 классы  

(34 часа, 1 час в неделю) 

Авторы: В.В.Алеев (научный руководитель), Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак  

         Программа «Музыка» для 5-8 классов предназначена для общеобразовательных 

учреждений различного типа. Она разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования с опорой на примерные программы начального 

общего образования (раздел «Музыка»). 

         Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  общего образования на основании авторской 

программы по музыке 5-8 кл.: программы для общеобразоватнельных учреждений / авт.: 

В.В.Алеев,Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак. и реализуется через учебники для общеобразов. 

учреждений/  В.В Алеев, Т.Н.Кичак - М.:Дрофа 

         Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой 1-4 классов, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала.         

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного формирования личности. 

Задачи курса: научить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

воспитывать музыкальную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; всемерно способствовать развитию интереса к музыке через   творческое 

самовыражение, проявляющиеся  в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинным 



достижениям музыкального искусства; сформировать систему знаний, нацеленных на 

осмысленное восприятие музыкальных произведений. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. 

Формы организации и практическая деятельность обучающихся: индивидуальная работа, 

групповая, слушание музыки,  выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое пение.   

Формы контроля: тематический: тесты, беседа, опрос, устные зачеты,   самостоятельные 

работы, итоговый: тесты, музыкальные викторины, урок-концерт. 

 

 

Программа по музыке для общеобразовательных учреждений 8 классы  

(34 часа, 1 час в неделю) 

Автор: Д.Б.Кабалевский 

        Настоящая программа разработана в связи с более подробным раскрытием содержания 

курса «Музыка» 6-8 класс.   Она составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  общего образования на основании 

авторской программы по музыке 1-8 классы основной школы представляет собой вариант 

программы, разработанной авторским коллективом  под руководством Д.Б.Кабалевского,  1904-

1987). Одной из значимых задач в этом классе является: помощь учащимся в том чтобы 

научиться  разобраться в водовороте окружающей их музыки, оценивать ее эстетические и 

нравственные качества, сформировать у обучающихся представление об особенностях 

становления и развития музыкальной культуры региона, о судьбах уникальных музыкальных 

коллективах, а значит и о людях земли Кузнецкой. 

ЦЕЛЬ массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

 

Программа по музыке для общеобразовательных учреждений 9 класс 

(17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Авторы: Т.И.Науменко, В.В.Алеев 

          Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  основного общего образования на 

основании Примерных программ по учебным предметам «Искусство», 8-9 классы: проект.-2-е 

изд.- М.: Просвещение, 2011.-176 с. - (Стандарты второго поколения) и реализуется через 

учебник Музыка 9 класс.: для общеобразоват. учереждений / Т.И.Науменко, В.В.Алеев, - М.: 

Дрофа. 

         Интегрированный курс «Искусство» в основной школе (8-9 классы) ориентирован на 

развитие потребности в общении с миром прекрасного, осмыслении значения искусства в 

культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимании роли искусства  в 

жизни и развитии общества  в духовном обогащении человека. 

           Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующей ЦЕЛИ: 

формирование основ художественной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; овладение культурой восприятия традиционных и 

современных видов искусства. 

                 

 

 


